
«Нам нужна 

Великая Россия»

«Звезда Столыпина, – пишет историк 
В. В. Казарезов, – взошла на российском 
политическом небосклоне не случайно. 

Он был востребован историей именно в столь 
драматический момент, потому лучше, чем 

кто-либо другой, был способен помочь России, 
а вернее, спасти еѐ, вывести с минимальными 

потерями из грозных общественных 
катаклизмов. И не его вина, что этого

не случилось». 



«Столыпин... Самое яркое из имен последнего царствования…

Мало сказать, что Столыпин был одним из лучших министров 
всех вообще царствований: он и от лучших слуг российского 

императорского престола был отличен тем, что обладал 
чертами вождя, в современном политическом значении этого 
слова. Столыпин был диктатором. «Временщиком» звали его 

враги. Он властно вел русскую политику, круто направлял ее в 
определенное русло и одно время добивался в Царском Селе всего. 

А вместе с тем умел оставаться, внешне, служилым рыцарем 
своего Государя»

И. И. Тхоржевский

В этом году исполняется сто шестьдесят лет со дня 
рождения Петра Аркадьевича Столыпина – реформатора, 
последнего выдающегося государственного деятеля 
Российской империи.

Его деяния  и замыслы всегда вызывали споры. «Период  
столыпинской реакции», виселицы – « столыпинские 
галстуки», с одной стороны, и «борец за благо России», 
человек, «достойный сесть на царский трон» – с другой.



Отец П.А. Столыпина –

Аркадий Дмитриевич – генерал-

адъютант, участник Крымской 

войны, ставший севастопольским 

героем, одно время был наказным 

атаманом Уральского казачьего 

войска восточного русского 

форпоста, находящегося по 

соседству с Саратовской губернией.

Петр Аркадьевич Столыпин родился 

15 апреля 1862 в Дрездене.

Происходил из старинного дворянского 

рода, корнями восходящего к началу 

XVI века.

Столыпин П.А. в 7 лет 

с братом Александром. 1869 г.

Герб  Столыпиных



Детство Петр Аркадьевич провел в 

имении Средниково под Москвой. 

В 1874 году 12-летний Пѐтр был 

зачислен во второй класс Виленской

гимназии. В  1879 году  семья 

переехала в Орел . Петр и его младший 

брат были переведены в Орловскую 

мужскую гимназию.  После окончания 

гимназии в 1881 году поступил на 

естественное отделение физико-

математического факультета Санкт-

Петербургского университета, где, 

кроме физики и математики, с 

увлечением изучал химию, геологию, 

ботанику, зоологию, агрономию.



Женился  Столыпин в 1884 году  на Ольге Борисовне 

Нейдгардт, бывшей невесте погибшего брата Михаила. 

Брак  оказался  удачным. В семье было шестеро детей: 

пять дочерей и единственный сын Аркадий (Адя), 

родившийся на двадцатом году брака. 

В 1885 году в Санкт–Петербурге родилась старшая и 

любимая дочь Мария (1885–1985), оставившая  

воспоминания об отце. 

Министр  Внутренних  Дел с супругой. 1906 г.



В этой книге старшая дочь П. А. Столыпина рассказывает о 

своем отце, о предках, среди которых были Лермонтов и 

Суворов. О важнейших вехах на пути Столыпина от 

прогрессивного помещика до государственного деятеля. 

Любящий муж и отец, трудолюбивый и удачливый человек, он 

первым принял на себя страшный удар ненависти, 

предательства и неверия.

Мария Петровна Бок скончалась в столетнем возрасте в Сан-

Франциско. Она была автором воспоминаний об отце, 

участником создания русского культурного центра в Америке.



27 октября 1884 года  он был зачислен на службу в 
Министерство внутренних дел. По окончании 

университета, 7 октября 1885 года,

Петр Аркадьевич был пожалован чином коллежского 
секретаря.

В декабре 1885 года перевелся в департамент земледелия и 
сельской промышленности, где занимал должность 

помощника столоначальника. Через несколько лет  он 
вернулся  в Министерство внутренних дел 

и в марте 1889 года получил назначение на должность 
предводителя  Ковенского уезда и председателя местного 

съезда мировых посредников. 

В 1890 году  П. А. Столыпин был произведен в титулярные 
советники , 

в 1891 году он получил чин коллежского асессора, в 1893 –
был удостоен ордена Святой Анны 3-ей степени, а в 1895 

году произведен в надворные советники.

Через четыре года он стал  предводителем дворянства всей 
Ковенской губернии с производством в коллежские 

советники. В 1901 году Петр Аркадьевич получил чин 
статского советника. Весной 1902 года получил назначение 

на должность губернатора в Гродно. С февраля 1903 по 
апрель 1906 являлся губернатором Саратовской губернии.

Гродненский губернатор 
Столыпин в 1902 году

П. А. Столыпин в Ковно



.

Женская гимназия 

в Саратове

Глазная больница  М. Волкова

15февраля 1903 г. Петр Столыпин назначен саратовским  

губернатором. Перед Столыпиным поставили сразу несколько задач: 

превратить Саратов в столицу Поволжья, прекратить крестьянские 

волнения, которые прокатились по губернии в 1902 году, увеличить 

поставки хлеба, от которых зависел российский экспорт.

За три с небольшим года Петр Аркадьевич осуществил модернизацию  

Саратова. Началось асфальтирование центральных  улиц, вводилось 

газовое освещение, стала развиваться транспортная сеть, прежде всего 

городская конно-железная дорога.

Губернатор взял под личный контроль строительство 

Мариинской женской гимназии. Среди других дел губернатора –

налаживание саратовской телефонной сети, открытие новый 

медицинских, просветительских, приютских  учреждений и зданий.

Открытие Императорского 

Николаевского  

университета.1909г.

Замостьянов А. Труды и дни губернатора//Историк.-2022.-№4.-С.10-19



Изучив хозяйственную жизнь края, Столыпин 

разработал программу экономических 

преобразований. В своем отчѐте о состоянии 

губернии в 1904 году он впервые заявил о 

необходимости создания слоя состоятельных 

крестьян собственников. Главной проблемой он 

считал малоземельность большинства 

крестьянских хозяйств. Он задался целью 

превратить середняков в крепко стоящих  на 

ногах  арендаторов, свободных от общины.

Русско-японская война 1904 года добавила хлопот Столыпину. 

Он внимательно следил за ходом сражений и сделал  всѐ, чтобы 

Саратовская губерния стала надѐжным тылом для армии и 

флота. Он занялся военными поставками, организовал отряд 

Красного Креста, который отправился на Дальний Восток. В 

этом же году в Царицыне, одном из крупнейших городов 

губернии , разразилась эпидемия холеры. Столыпину удалось 

быстро подготовить госпитали и погасить вспышку болезни.П. Столыпин принимает рапорт от 

волостного старшины в селе 

Пристанном Саратовской 

губернии.1904 г.



В борьбе с революцией 1905 года он 
применил весь имеющийся у него арсенал 

средств  – от силы убеждения до жестоких 
расправ с помощью войск и казаков с 

восставшими крестьянами. 
В апреле 1906 года Столыпин был назначен 

министром внутренних дел, а через два с 
половиной месяца – председателем Совета 

министров. Редко кто из царских 
чиновников проделывал столь 
головокружительную карьеру.

Став в 1906 г. премьер-министром, 
Столыпин главной своей задачей видит  

наведение в стране порядка. Жестоко 
подавляются вооруженные выступления, 

стачки, волнения в армии и на флоте, 
вводятся «расстрельные» военно-полевые 
суды.. Тогда же на него было совершено 

первое из 11 покушений.



Революционные террористы вели 

настоящую охоту на самого Столыпина. 

По разным данным, на него было 

совершено, со времѐн Саратова, от 10 до 18 

покушений! 

Одно из них было совершено в  августе 

1907 года, когда  Столыпин вместе с 

семьей жил в дачном доме на Аптекарском 

острове . 

В результате взрыва погибло около 30 

человек, многие тяжело раненные позднее 

скончались в больницах. Получили 

тяжѐлые ранения маленький сын и 14-

летняя дочь Столыпина. Как выяснилось 

позже, покушение подготовил и совершил 

«Союз социалистов-революционеров-

максималистов». 



Столыпинская программа реформ "Обновленная Россия"  по сути 

сводилась к ускорению модернизации политических процессов в 

стране и – в отдаленной перспективе – эволюции строя от 

самодержавной монархии к конституционной. 

Выступая в думе, Столыпин так охарактеризовал аграрную 

составляющую преобразований России: «Не беспорядочная раздача 

земель, не успокоение бунта подачками – бунт погашается силой, а 

признание неприкосновенности частной собственности и, как 

последствие, отсюда вытекающее, создание мелкой личной 

собственности, реальное право выхода из общины". Реформа 

сохраняла землевладение помещикам, уничтожала общину, создавала 

слой крестьян-собственников.

Программа "Обновленная Россия" включала реформы и местного 

управления, суда, земского самоуправления, органично продолжавшие 

аграрное законодательство. 

Председатель Совета министров и министр 

внутренних дел Петр Столыпин в рабочем 

кабинете в Зимнем дворце



Пѐтр Аркадьевич, как убеждѐнный монархист, понимал, что в условиях нового времени 
самодержавие теряет поддержку народа, поэтому пересмотр политики в области сельского 

хозяйства, кроме экономических потребностей, был призван сформировать слой крестьян-

собственников в качестве опоры царской власти.

Аграрная  реформа предусматривала свободный выход крестьян из общины, оформление 

частной собственности на землю и поощрение переселения крестьян в слабозаселенные губернии, с 

большим фондом свободных сельскохозяйственных земель. Кроме этого, был принят пакет 

документов: о продаже крестьянам государственных земель; о правовом равенстве крестьян с 

другими сословиями; о расширении деятельности Крестьянского банка; о проведении 

землеустроительных работ.



Петр Аркадьевич Столыпин — одна из наиболее ярких и 
трагических фигур российской политической истории. 

Предлагаемые читателю книги состоят из воспоминаний как 
восторженных почитателей и сподвижников Столыпина —

А. И. Гучкова, С. Е. Крыжановского, А. П. Извольского и других, 
так и его непримиримых оппонентов — С. Ю. Витте, П. Н. 

Милюкова, — и дают представление не только о самом премьер-
министре и реформаторе, но и о роковой для России эпохе 

русской Смуты 1905–1907 гг., когда империя оказалась на краю 
гибели и Столыпин был призван ее спасти. История 
взаимоотношений Столыпина с первым российским 

парламентом (Государственной думой) и обществом — это 
драма решительного реформатора, получившего власть в 

ситуации тяжелого кризиса. 

А. И. Гучков
1862-1936г
Лидер партии 
«Союз 17 
октября»

Извольский А.П.-
дипломат, министр 
иностранных дел 
России в 1906-1910 
годах

Витте С.Ю.  (1849-1915)

Министр путей 

сообщения, министр 

финансов, председатель 

Комитета министров, 

председатель Совета 

министров.

Милюков П.Н. (1959-1943) -

Лидер Конституционно-

демократической партии. 



Каждое начинание встречало сопротивление. Задуманная 

правительством реформа крестьянской общины наталкивалась на 

непонимание как в самой крестьянской среде, так и со стороны 

крупных землевладельцев. Чиновничество, развращенное 

взяточничеством и безответственностью, как могло саботировало 

преобразования. Общественность – лучшая ее часть, что предвидела 

катастрофу и ужасалась ей, – никак не отождествляла себя с 

властью... А всем сколько-нибудь талантливым и государственно 

мыслящим людям недоставало либо воли, либо ответственности, 

либо преданности. Все хотели быть гражданами, уже не желали 

оставаться подданными, но еще не научились быть порядочными 

людьми. В нужный момент России не хватило нужного 

"человеческого материала": разрушителей оказалось больше, чем 

строителей.

Успешный ход преобразований в жизни России зависел от многих 

факторов, в первую очередь от поддержки императора. Николай II 

видел, как растет авторитет Столыпина в правительственных 

сферах, Думе, обществе и все чаще становился на сторону 

противников реформатора.

Книга содержит избранные речи 

Столыпина в Государственной  

Думе (1906-1911), переписку с 

политическими и общественными 

деятелями.



В этих условиях задуманное и частично осуществленное  

П. А. Столыпиным  и его единомышленниками дело поистине 

грандиозно. Прерванная его гибелью и начавшейся вскоре 

Мировой войной реформа действительно могла спасти 

империю. Столыпин  был абсолютно прав: "без крестьянской 

реформы невозможно было реформирование России". Ему не 

хватило на это жизни. России не хватило нескольких мирных 

лет, чтобы выйти из кризиса. 



Д. Несыпо. Убийство Столыпина Богровым в 
Киевском оперном театре.

1 сентября 1911 г. П. А. Столыпин был 
смертельно ранен в Киевском городском 
театре эсером и, одновременно, агентом 
охранки Д. Г. Богровым двумя выстрелами 
в упор из револьвера. 

5 сентября премьер скончался.

Столыпин П. А.(слева) за несколько 
часов до смертельного покушения.



Могила Столыпина (Киево-Печерская лавра)

«Герои не должны умирать для  истории и 

сознания своего народа!  Память вечная должна 

храниться о них,  и с похвалами передаваться 

грядущим поколениям!»      /П.А. Столыпин/
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